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Любой обладатель телефона, планшета или персонального компьютера 
регулярно сталкивается с ситуацией, когда ему нужно слышать то, что не 
должна слышать больше ни одна живая душа. Телефонный разговор личного 
характера, громкая неортодоксальная музыка, или что-то интересное из 
Интернета – для сокрытия таких звуков давно придумали наушники. 

Как выяснилось, придумали их на данный момент очень много – на рынке 
можно найти сотни тысяч моделей от сотен производителей.  

Какие наушники выбрать, если Вас уже не устраивают стандартные 
проводные, которые шли вместе с телефоном? А как быть, если хочется 
почувствовать качественный звук, но бюджет ограничен? 

К выбору наушников стоит подходить тщательно и обдуманно, чтобы не 
потратить деньги на дорогой продукт сомнительного качества. В этой статье 
речь пойдет о видах наушников и о том, на что необходимо обращать 
внимания при их выборе. 

Проводные и беспроводные наушники 
Проводные наушники не только стоят на порядок дешевле своих 
беспроводных аналогов, но еще и дают более качественный звук. При этом, 



они лишены таких минусов беспроводных устройств, как необходимость их 
постоянной зарядки, а также возможных задержек между звуком и 
изображением на экране. 

Для многих пользователей указанные минусы компенсируются удобством, 
которое дают беспроводные наушники. Занятия спортом, особенно пробежки 
на улице или бег на дорожке в зале, проходят гораздо веселее с любимой 
музыкой в ушах. Вернее, с музыкой и отсутствием необходимости постоянно 
поправлять бьющийся о руку шнур или постоянно держать телефон в руках.  

Отдельным особняком стоят полностью беспроводные наушники («true 
wireless»), к примеру «Appe AirPоds». Такой аксессуар отличается полным 
отсутствием шнуров и креплений, но при этом и завышенной ценой. Эти 
наушники отлично подходят, если Вы хотите посмотреть с кем-то фильм с 
одного устройства, но не хотите постоянно думать о том, что наушник может 
вылететь из Вашего уха, если сильно отклонить голову. 

При выборе смотрите на объем батареи (он указан в часах работы без 
подзарядки) и на тип передачи данных (2.4 GHz и Bluetooth). Передача звука 
по Bluetooth сильно уступают в качестве 2.4 GHz, однако такие наушники 
стоят дешевле и подходят большинству телефонов, в которых зачастую 
отсутствует возможность передачи 2.4 GHz сигнала. 

«Вкладыши», внутриканальные и полноразмерные  
Вкладыши (их так же принято называть «капельками»), внутриканальные и 
полноразмерные наушники отличаются источником звука, то есть диаметром 
диафрагмы. 

Вкладыши компактны, их можно всегда носить с собой, и, как правило, они 
дешевле.  

Внутриканальные наушники носят непосредственно в ушном канале, что 
дает улучшенную концентрацию звука.  

В полноразмерных наушниках отсутствуют такие минусы, как постоянно 
путающиеся мелкие проводки, а также в них можно достигнуть наилучшего 
качества звука. Их больший размер так же обеспечивает им более долгий 
жизненный цикл.  

Наушники с разной «объемностью» звука 
Аудио в наушниках зачастую передается в режиме стерео, где звук идет из 
двух источников – правого и левого.  



Специально для геймеров или с же целью имитации эффекта домашнего 
кинотеатра выпускают наушники с системой звучания 5.1 или 7.1, которые 
имитируют объемный звук при помощи программного обеспечения на 
компьютере, но при этом обладают всего двумя «настоящими» источниками 
звука. Цена таких наушников обычно переваливает за 150$, не давая особого 
преимущества в звуке перед стерео наушниками, поэтому если Вы ищете 
недорогой аксессуар с хорошим качеством звука – лучше обходите такие 
наушники стороной. 

Какие наушники выбрать? 
При выборе наушников всегда исходите из целей использования, и, главное, 
не забывайте, что идеальных наушников не существует. Все-равно при 
выборе Вам придется чем-то жертвовать. 

На многих Интернет-магазинах существует фильтр для технических 
характеристик и видов товаров, чем я советую пользоваться при выборе. 

Если Вы хотите удобства и хорошего качества звука – берите беспроводные 
наушники с частотой 2.4 GHz. Если при этом Вы хотите иметь возможность 
комфортно заниматься спортом под хорошую музыку – Вам лучше подойдут 
«капельные» Bluetooth наушники. При этом не забывайте смотреть на объем 
батареи (больший объем – дольше будете использовать без перезарядки). 

Если цены таких наушников сильно бьют по Вашему кошельку, то лучше 
будет найти хорошие проводные наушники или поднакопить денег. Не стоит 
тратиться на более дешевый, но малополезный продукт. 

Только не торопитесь делать покупку! Сразу после того, как отберете пару-
тройку понравившихся экземпляров, обязательно ознакомьтесь с отзывами о 
них в Интернете, обращая внимание в первую очередь на отрицательные. 
Когда Вы будете знать, что Вам нужно, и изучите все достоинства и 
недостатки продукта – тогда Вы и сможете правильно сделать свой выбор. 

 


